
Модель комплексно - тематического планирования на 2018-2019 гг.

   месяц      1  неделя       2 неделя       3 неделя       4 неделя       5 неделя

сентябрь Я и мои друзья (средняя, 
старшая)
Сегодня дошколята, 
завтра – школьники 
(подгот. гр)
03.09 – 07.09

Моя семья, мой дом/
Семья и семейные 
традиции

10.09 –14.09

Мой край, моя станица 
(заселение станицы 
Азовской) 
13.09 день образования 
Кр.кр
17.09 –21.09

(По выбору участников 
образовательного процесса)
Наш детский  сад
24.09 – 28.09

 

октябрь Кубань – житница 
России
(овощи, фрукты, хлеб, 
злаки) 
01.10 – 05.10 

Мир предметов и техники
(опасности в быту)

08.10 – 12.10

Осень на Кубани. Труд 
людей осенью
(праздники осени)

15.10 -19.10

Безопасность в природе         

22.10 – 26.10

(По выбору 
участников 
образовательного 
процесса)
29.10 – 02.11

ноябрь  Домашние обитатели
  
06.11 – 9.11

 Животный мир леса
(Краснодарского края)
12.11 – 16.11

Неделя матери
21.11. Всемирный день 
ребенка
19.11. – 23.11

(По выбору участников 
образовательного процесса)
26.11- 30.11

декабрь На Кубань зима пришла

03.12 – 07.12

Мы – россияне 
(Государственные 
символы)
10.12 – 14.12

(По выбору участников образовательного процесса)
Новый год у ворот (праздничные утренники)
17.12 – 28.12

январь                Как жили раньше (русские
традиции)
Рождественская неделя
09.01 – 11.01

Неделя пожарной 
безопасности
 
14.01 – 18.01

Транспорт. Дорожная 
безопасность
21.01 – 31.01

(По выбору …)
Быть здоровыми хотим
(неделя здоровья)
28.01 – 01.02

февраль  Одежда

04.02 – 08.02

Все профессии важны, все
профессии нужны 

11.02. – 15.02

Защитники Отечества 
(праздничные утренники)
18.02 – 22.02

(По выбору участников 
образовательного процесса)
Мир комнатных растений
26.02 – 01.03

            
            -

март
Мамочка любимая моя 

04.03. – 07.03

На Кубань пришла 
весна. 
11.03 – 15.03

Водный мир Кубани
22.03 – всемирный день 
воды (водных ресурсов)
18.03 – 22.03

(По выбору родителей 
детей)
Птицы 01.04 всемирный день
птиц
25.03 – 29.03

         
 



апрель Неделя детской книги
2.04 – международный 
день детской  книги

01.04 -05.04

Космос 

08.04 – 12.04

Растительный мир Кубани

    15.04 - 19.04

(По выбору участников 
образовательного процесса)
Пасхальная неделя
28.04 Пасха
22.04 – 26.04

  

май Земля – наш дом 
(Красная книга России, 
Кубани)
29.04 – 03.05

День Победы

06.05 – 10.05

Насекомые 

13.05 – 17.05

Животные разных стран
20.05 – 24.05

(По выбору 
участников 
образовательного 
процесса)
27.05 – 31.05

июнь Неделя летних 
праздников 
«Лето красное, 
здравствуй!»
03.06 – 7.06

Опыты и эксперименты
12.06 - день России

10.06 – 14.06

Неделя грамотного 
пешехода

17.06 – 21.06

(По выбору участников 
образовательного процесса)

24.06 – 28.06

июль Неделя туризма

01.07 – 05.07

Неделя народной игры и 
игрушки 

08.07 – 12.07

Неделя добрых 
волшебников (наши 
добрые дела)

15.07 – 19.07

Неделя экологии
Мир вокруг тебя

22.07 – 26.07

(По выбору 
участников 
образовательного 
процесса)
29.07 – 02.08

август Уроки вежливости и 
этикета

05.08 – 09.08

Неделя богатырского 
здоровья

12.08 – 16.08

Неделя летних 
православных праздников 
«Спас яблочный»
19.08 – 23.08

(По выбору участников 
образовательного процесса)
26.08 – 30.08



Модель комплексно - тематического планирования на 2018-2019 гг.
младшая группа

   месяц      1  неделя       2 неделя       3 неделя       4 неделя       5 неделя

сентябрь Я и мои друзья
03.09 – 07.09

Моя семья, мой дом/
Семья и семейные 
традиции

10.09 –14.09

Мой край, моя станица 
(заселение станицы 
Азовской) 

17.09 –21.09

(По выбору участников 
образовательного процесса)
Наш детский  сад

24.09 – 28.09

 

октябрь Кубань – житница 
России
(овощи, фрукты) 
01.10 – 05.10 

Хлеб – всему голова

08.10 – 12.10

Осень на Кубани. Труд 
людей осенью
(праздники осени)

15.10 -19.10

Безопасность в природе         

22.10 – 26.10

(По выбору 
участников 
образовательного 
процесса)
29.10 – 02.11

ноябрь  Домашние обитатели
  
06.11 – 9.11

 Животный мир леса
(Краснодарского края)
12.11 – 16.11

Неделя матери
21.11. Всемирный день 
ребенка
19.11. – 23.11

(По выбору участников 
образовательного процесса)
26.11- 30.11

декабрь На Кубань зима пришла

03.12 – 14.12

(По выбору участников образовательного процесса)
Новый год у ворот (праздничные утренники)
17.12 – 28.12

январь                Как жили раньше (русские
традиции)
Рождественская неделя
09.01 – 11.01

Неделя пожарной 
безопасности
 
14.01 – 18.01

Транспорт. Дорожная 
безопасность
21.01 – 31.01

(По выбору …)
Быть здоровыми хотим
(неделя здоровья)
28.01 – 01.02

февраль  Одежда

04.02 – 08.02

Все профессии важны, все
профессии нужны 

11.02. – 15.02

Защитники Отечества 
(праздничные утренники)
18.02 – 22.02

(По выбору участников 
образовательного процесса)
Мир комнатных растений
26.02 – 01.03

            
            -

март
Мамочка любимая моя 

04.03. – 07.03

На Кубань пришла 
весна. 
11.03 – 15.03

Водный мир Кубани
22.03 – всемирный день 
воды (водных ресурсов)
18.03 – 22.03

(По выбору родителей 
детей)
Птицы 01.04 всемирный день
птиц
25.03 – 29.03

         
 

апрель Неделя детской книги
2.04 – международный 

Космос Растительный мир Кубани (По выбору участников 
образовательного процесса)

  



день детской  книги

01.04 -05.04
08.04 – 12.04

    15.04 - 19.04 Пасхальная неделя
28.04 Пасха
22.04 – 26.04

май Земля – наш дом 
(Красная книга России, 
Кубани)
29.04 – 03.05

День Победы

06.05 – 10.05

Насекомые 

13.05 – 17.05

Животные разных стран
20.05 – 24.05

(По выбору 
участников 
образовательного 
процесса)
27.05 – 31.05

июнь Неделя летних 
праздников 
«Лето красное, 
здравствуй!»
03.06 – 7.06

Опыты и эксперименты
12.06 - день России

10.06 – 14.06

Неделя грамотного 
пешехода

17.06 – 21.06

(По выбору участников 
образовательного процесса)

24.06 – 28.06

июль Неделя туризма

01.07 – 05.07

Неделя народной игры и 
игрушки 

08.07 – 12.07

Неделя добрых 
волшебников (наши 
добрые дела)

15.07 – 19.07

Неделя экологии
Мир вокруг тебя

22.07 – 26.07

(По выбору 
участников 
образовательного 
процесса)
29.07 – 02.08

август Уроки вежливости и 
этикета

05.08 – 09.08

Неделя богатырского 
здоровья

12.08 – 16.08

Неделя летних 
православных праздников 
«Спас яблочный»
19.08 – 23.08

(По выбору участников 
образовательного процесса)
26.08 – 30.08


